
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24 января 2023 г.  № 30/9 г. Екатеринбург                                  

 

О конкурсе "Открытка солдату" 

 

В целях патриотического воспитания ориентированного на формирование у 

подрастающего поколения идей служения Отечеству, а также в целях усиления 

информационной работы организаций профсоюза,  

 

XXX Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Организовать и провести среди детей и внуков членов профсоюза (в возрасте с 5 до 

14 лет включительно) конкурс «Открытка солдату», приуроченный ко Дню защитника 

Отечества.  

Срок проведения конкурса с 01 по 10 февраля 2023 г. 

 

2. Установить, что: 

2.1. на конкурс принимаются творческие работы (открытки), содержащие 

поздравления, пожелания военнослужащим, находящимся в настоящее время на 

специальной военной операции.  

2.2. открытки выполняются на листе акварельной бумаги формата А-4, А-5 в любой 

технике (кроме использования пластилина); подписываются в правом нижнем углу 

(фамилия, имя автора, возраст, населённый пункт). 

2.3. открытки, заявки на участие в конкурсе (приложение № 1) направляются до 

10.02.2023 г. в оригинале в обком профсоюза: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 501А. 

 

3. Первичным профсоюзным организациям активно информировать членов 

профсоюза об участии в конкурсе «Открытка солдату». Количество работ, представленных 

от одной первичной профсоюзной организации не ограничивается. 

 

4. Обкому профсоюза: 

4.1. Разместить творческие работы на официальном аккаунте Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР в ВКонтакте (@tvoiprofsouz) и сайте https://www.профсоюз-

автодор.рф/. 

4.2. Подвести итоги конкурса на Президиуме Свердловской ТОП, предусмотреть 

награждение Дипломами участников конкурса. Направить открытки до 15 февраля 2022 г. 

в региональное отделение Общероссийского народного фронта для передачи 

военнослужащим. 

 

 

Председатель       О.А. Майер  
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.%EF%F0%EE%F4%F1%EE%FE%E7-%E0%E2%F2%EE%E4%EE%F0.%F0%F4%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.%EF%F0%EE%F4%F1%EE%FE%E7-%E0%E2%F2%EE%E4%EE%F0.%F0%F4%2F&cc_key=


 

Приложение № 1 к постановлению Президиума  

Свердловской ТОП РОСПРОФТРАНСДОР  

№ 30/9 от 24.01.2023 г. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Открытка солдату», 

 приуроченного ко Дню защитника Отечества 

 

Фамилия Имя ребенка________________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________ 

ФИО члена профсоюза _______________________________________________ 

Наименование организации по основному месту работы члена профсоюза 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных 

в заявке, согласны________________________  
    подпись      

С использованием конкурсных работ организаторами Конкурса  

в сети интернет, согласны ____________________ 
подпись      

 

Контактный телефон члена профсоюза_________________________________ 

 

Дата составления заявки ________________________ 


